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Систематизация по таблицам
Библиотечно-библиографической
классификации
Сборник методических рекомендаций
(Серия «Инновации в библиотеках»)
2018. – 170 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0743-0
300 руб.
В издание включены материалы научно-практического семинара по сложным случаям систематизации, прошедшего 31 октября 2017 г., а также консультации Э.Р. Сукиасяна
по различным вопросам, поступившим в адрес главного редактора ББК после семинара.
В приложениях к сборнику публикуются рекомендации по подбору и обучению систематизаторов и список рекомендуемой литературы.
Сукиасян Э.Р.
Таблицы Библиотечно-библиографической
классификации. Организация и технология
использования
Методические рекомендации
(Серия «Инновации в библиотеках»)
2016. – 111 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0688-4
250 руб.
Рассмотрены вопросы использования таблиц ББК, редактирования карточных и
электронных каталогов, внесения изменений в систематическую расстановку фондов.
Пособие предназначено для библиотек, использующих как Средние, так и Сокращенные
таблицы ББК, а также таблицы для детских и школьных библиотек.
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Библиотечно-библиографическая
классификация. Средние таблицы.
Вып. 8. 1,9 А, Л.
Междисциплинарное знание.
Литература универсального содержания.
Типовые деления общего применения
Практическое пособие
Восьмой выпуск завершает публикацию основной части Средних таблиц Библиотечно-библиографической классификации (ББК). Публикуются Введение (к изданию Средних таблиц в целом), отдел «1 А Междисциплинарное знание», отдел «9 Я Литература
универсального содержания», Таблицы типовых делений общего применения.
Библиотечно-библиографическая
классификация. Средние таблицы.
Вып. 7. 2 Б/Е Естественные науки
Практическое пособие
2018. – 835 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0741-6
1500 руб.

Выпуск седьмой Средних таблиц содержит новую редакцию отделов химических и
биологических наук. Значительно изменился отдел наук о Земле. Физико-математические науки претерпели небольшую редакцию и дополнены новыми направлениями современных знаний. В приложении к выпуску дана таблица классификации картографических изданий в сокращенном виде.
Дополнения и исправления к Библиотечнобиблиографической классификации. Средние
таблицы. Вып. 4. 7 Ч Культура. Наука. Просвещение.
Раздел «74.5 Специальные (коррекционные) школы.
Коррекционная (специальная) педагогика»
Инструктивно-методические рекомендации № 1
2017. – 76 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0721-8
100 руб.
Инструктивно-методические рекомендации включают дополнения и исправления
к разделу «74 Образование. Педагогические науки». В новой редакции представлен
подраздел «74.5 Специальные (коррекционные) школы. Коррекционная (специальная)
педагогика». С учетом пожеланий специализированных библиотек и библиотек педагогических вузов существенно расширена детализация отраслей специальной педагогики,
включены новые проблемы и понятия, уточнены вопросы размежевания классификационных делений как внутри подраздела, так и с другими отделами классификации.
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Библиотечно-библиографическая классификация.
Таблицы для детских и школьных библиотек
Практическое пособие
2016. – 464 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0701-0
1500 руб.

Пятое издание таблиц для детских и школьных библиотек базируется на Сокращенных таблицах ББК. Таблицы предназначены для организации фондов и каталогов в детских и школьных библиотеках всех систем и ведомств, а также для библиотек, обслуживающих как взрослых, так и детей.

Библиотечно-библиографическая классификация.
Сокращенные таблицы
Практическое пособие
2015. – 672 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0647-1
1500 руб.

Сокращенные таблицы ББК – это книга для всех видов библиотек и издательств.
В библиотеках таблицы используются для организации систематической расстановки фондов свободного доступа и должны помочь читателям разобраться в логической
структуре фондов и каталогов.
Сокращенные таблицы ББК заменяют Рабочие таблицы ББК для массовых библиотек, опубликованные в 1997–1999 гг.
Библиотечно-библиографическая классификация.
Средние таблицы. Вып. 4. Ч. 7. Культура. Наука.
Просвещение
Практическое пособие
2013. – 336 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0602-0
1000 руб.

Выпуск четвертый содержит переработанные разделы культурологии, науковедения,
педагогических наук, физической культуры и спорта, СМИ, книжного дела, культурнодосуговой деятельности, охраны памятников истории и культуры, музейного, выставочного, архивного дела.
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Библиотечно-библиографическая классификация.
Средние таблицы. Вып. 5. 80/88 Ш/Ю Филологические науки. Художественная литература. Искусство.
Искусствознание. Религия. Философские науки.
Психология
Практическое пособие
2012. – 600 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0548-1
1000 руб.
Пятый выпуск объединяет несколько отделов: филологических наук и художественной литературы, искусства, религии, философии, психологии. В приложении к пятому
выпуску размещены: таблица языковых типовых делений, таблица классификации нотных изданий и таблица классификации изоизданий.

Библиотечно-библиографическая классификация.
Средние таблицы. Вып. 6. Ж/О Технические науки
Практическое пособие
2013. – 784 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0591-7
1000 руб.

Шестой выпуск Средних таблиц содержит новую редакцию отделов техники и технических наук. Все разделы промышленных технологий, строительства, транспорта дополнены делениями для отражения новой проблематики, обновлена терминология, упорядочена структура таблиц, уточнены связи и размежевания ряда междисциплинарных
проблем и направлений.

Библиотечное дело
за рубежом – 2018
Сборник аналитических
и справочных материалов
Цифровая революция, вовлечение библиотек в электронную среду, глобальный экономический кризис, социальные, экономические и политические перемены ставят библиотеки перед необходимостью отвечать на новые вызовы и формировать новые подходы к традиционным направлениям библиотечной деятельности.
Сборник составлен из аналитических обзоров, фактографических и аналитических
справок, рефератов отдельных статей по проблемам современного библиотековедения.
Вошедшие в сборник материалы хронологически охватывают источники вплоть до
2018 г.

Лесневский Ю.Ю.
Руководство по обеспечению
доступности услуг в библиотеках
Российской Федерации
для инвалидов и других
маломобильных граждан
Руководство содержит информацию об основных требованиях, условиях и формах
обеспечения доступности библиотек и предоставляемых ими услуг. В издание включен
перечень актуализированных версий нормативно-правовых документов, в приложениях
представлены методические материалы, рекомендации. Их можно использовать при
подготовке проектов строительства, реконструкции библиотек или при дооснащении
существующих технологических процессов.
Для специалиста-практика предложены примерные формы и ряд основных
документов, необходимых при обеспечении процессов обследования и паспортизации
библиотеки, консультирования и инструктажа персонала.
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Савицкая Т.Е.
Электронные библиотеки США
Монография
2019. – 205 с. (Обложка)
Формат. 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0749-2
250 руб.

В монографии анализируется история возникновения и основные структурно-функциональные особенности крупнейших электронных библиотек США, а также новые
принципы их коллективного сотрудничества в процессе формирования инфраструктуры
информационного общества. Отдельные главы посвящены Google Book Search, Цифровой публичной библиотеке Америки, Всемирной цифровой библиотеке, Партнерству
цифровых библиотек Hathi Trust и др. В Приложении приводятся документы IFLA, регламентирующие деятельность электронных библиотек.

Стандартизация
в библиотечной деятельности
Информационносправочное пособие
2018. – 563 с. (Переплет)
Формат 143×210 мм
ISBN 978-5-7510-0731-7
400 руб.

КНИГА
ПО ТРЕБОВАНИЮ

Информационно-справочное пособие содержит документы и справочную информацию о нормативном правовом регулировании библиотечной деятельности на основе системы национальной стандартизации. В издание включены все национальные стандарты
в области библиотечного дела, утвержденные с 2013 по 2016 г., терминологические межгосударственные стандарты и стандарты по сохранности библиотечного фонда. Издание
предназначено для библиотечных специалистов, занимающихся вопросами методического обеспечения деятельности библиотек, а также для использования при проведении
научных и прикладных исследований.
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Тикунова И.П.
Организация нормирования труда в библиотеке
Сборник нормативных, методических
и информационных материалов
(Серия «Инновации в библиотеках»)
2017. – 454 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0723-2
300 руб.
Сборник нормативных и методических материалов подготовлен с целью оказания методической помощи руководителям и специалистам библиотек при организации нормирования труда в библиотеке. В нем рассмотрены основные положения по
обеспечению качественной разработки норм труда, последовательность этапов нормирования, методы изучения затрат рабочего времени, порядок разработки, внедрения и использования норм, а также актуальные нормативные документы, принятые
государственными органами власти и регламентирующие вопросы нормирования
библиотечного труда.

Библиотечное дело за рубежом – 2016
Сборник аналитических и справочных материалов
2017. – 185 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0714-0
100 руб.

Современные библиотеки существуют в постоянно изменяющемся мире. Цифровая
революция, вовлечение библиотек в электронную среду, глобальный экономический
кризис, социальные, экономические и политические перемены раз за разом ставят библиотеки перед необходимостью отвечать на новые вызовы и формировать новые подходы к традиционным направлениям библиотечной деятельности.
Сборник составлен из аналитических обзоров, фактографических и аналитических
справок, рефератов отдельных статей по проблемам современного библиотековедения
крупнейших библиотек мира с целью ознакомления с ними как можно более широкого
круга российской библиотечной общественности.
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Эркаева Г.Д.
Сельская библиотека – библиотека универсального
назначения
2016. – 344 с.: фот. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0684-6
300 руб.

Ведущий библиотекарь с 20-летним стажем Костенеевской сельской библиотеки
Елабужского района Татарстана Гузяль Динамовна Эркаева делится на страницах книги
накопленным за многие годы работы опытом библиотекаря-практика, хорошо знающего
проблемы библиотеки изнутри.
Г.Д. Эркаева – призер и финалист республиканских, российских и международных
конкурсов, автор более 50 публикаций в профессиональных изданиях. Она лауреат престижной международной премии ИФЛА в области библиотечного маркетинга. Гузяль
Динамовна – творческий, инициативный человек, знает, как сделать сельскую библиотеку популярной и востребованной. Она никогда не скажет о своей библиотеке: «всего
только сельская».
Ярко, увлекательно, в форме полезных практических рекомендаций она рассказывает о своем опыте культурно-просветительной работы, развития клубной деятельности,
библиотечного маркетинга и библиопартнерства, внедрения информационных технологий, взаимодействия библиотеки с семьей и работы с детской читательской аудиторией.

Библиотечное дело в Российской Федерации
(май 1974 – февраль 1984)
Документы и материалы
(Серия «Отечественная история библиотечного дела»)
2016. – 310 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0694-5
100 руб.

Документы и материалы, включенные в этот сборник, отражают процесс развития
и преобразования библиотечного дела в Российской Федерации с середины 1970-х до
начала 1980-х гг. Этот информационный массив дает читателю представление о деятельности в области библиотечного строительства высших органов Коммунистической партии и советского государства, министерств и ведомств, о работе российских библиотек
различных видов, об их проблемах в то время и путях их преодоления, о развитии отечественной библиотечной науки и библиотечного образования, о других сторонах российской библиотечной жизни.
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Глазков М.Н.
Государственная библиотечная политика
в Советской России в контексте истории массовых
библиотек (1925 – май 1941)
Монография
(Серия «Отечественная история библиотечного дела»)
2016. – 271 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0678-5
250 руб.
В монографии доктора педагогических наук, профессора М.Н. Глазкова выявлены
неизвестные архивные документы и иные редкие научные материалы, раскрывающие
малоизученный период библиотечной истории. В научный оборот вводится значительный оригинальный эмпирический материал, представляющий ценность и для дальнейших научных исследований по историко-библиотечной тематике.
Создана концепция отечественной библиотечной политики середины 1920-х – начала 1940-х гг., учитывающая разнообразные взаимосвязанные события, явления и процессы. Концепция может быть использована и экстраполирована на иные периоды российской библиотечной истории.

Дворкина М.Я.
Теория и история библиотечного дела
Ч. 1. – 2015. – 452 с. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0600-6
Ч. 2. – 2015. – 463 с. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0601-3
Формат 143×200 мм
300 руб. (комплект)

В первой части сборника статей доктора педагогических наук, профессора М.Я. Дворкиной представлены наиболее значимые работы автора по теоретическим вопросам:
объект и предмет библиотековедения, библиотека как социальный институт, библиотечные ценности, библиотечное влияние, традиции и инновации в библиотеках, проблемы
библиотечной деятельности и библиотечной профессии.
Во вторую часть включены статьи по методологии и методике исторического исследования, истории российских и московских библиотек; представлены также отчеты о
научных семинарах по истории. В качестве приложения дана «Хронологическая таблица
по истории библиотечного дела России».
Книга снабжена хронологическим и тематическим указателями всех публикаций автора, а также списком работ о М.Я. Дворкиной и ее публикациях.
Издание предназначено для библиотековедов и библиотекарей, а также студентов
профессиональных учебных заведений, может представлять интерес для культурологов
и историков.

14

Балкова И.В.
Справочное пособие библиотекаря:
библиотековедение, библиография,
библиотечно-информационное обслуживание
2014. – 342 с. (Переплет)
Формат 145×210 мм
ISBN 978-5-7510-0672-3
200 руб.

В издании автор осветил основные аспекты библиотечной деятельности, рассматривая некоторые из них в контексте их исторического развития. Подробно рассматриваются формы и методы работы с читателем, а также технология библиотечного
обслуживания.
Актуальные сведения о библиотечном деле будут полезны не только начинающему
специалисту, но и профессионалу, который, возможно, по-новому посмотрит на проблемы библиотечной теории и практики. Студентам, помимо всего прочего, будет интересен
материал о методике составления списка литературы к курсовой и дипломной работам,
методика конспектирования и краткий словарь терминов.

Нормы времени на работы, выполняемые
в библиотеке в автоматизированном режиме
(Серия «Библиотека библиотекаря»)
2015. – 77 с. (Обложка)
Формат 130×165 мм
ISBN 978-5-7510-0656-3
150 руб.

Сборник подготовлен специалистами Российской государственной библиотеки.
Указаны основные методы нормирования трудозатрат на библиотечные процессы.
Включены нормы времени на работы, выполняемые в РГБ в программном обеспечении Алеф.
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Панова А.Ю., Пашкевич Т.В.
Волонтеры в библиотеках
(Серия «Библиотека библиотекаря»)
2015. – 95 с. (Обложка)
Формат 130×165 мм
ISBN 978-5-7510-0657-0
100 руб.

Волонтеры в библиотеках уже давно не редкость. За рубежом. Российские библиотеки только-только открывают свои двери добровольцам, потому и опыт библиотек, работающих с волонтерами, представляет большую ценность для специалистов. Нужны
ли волонтеры библиотекам? Кто может стать волонтером? Как найти их, «тимуровцев»
XXI века? Представленный в книге отечественный и зарубежный опыт развития волонтерского движения в библиотеках даст ответы на эти вопросы.

Порядок учета документов, входящих
в состав библиотечного фонда, с комментариями
и приложениями
(Серия «Библиотека библиотекаря»)
2016. – 88 с. (Обложка)
Формат 130×165 мм
ISBN 978-5-7510-0653-2
300 руб.

«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, с комментариями и приложениями» разработан специалистами Российской государственной библиотеки,
Российской национальной библиотеки, Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в
соответствии с решением Совета сотрудничества национальных библиотек РФ (Протокол
XVII заседания Совета сотрудничества от 19 декабря 2013 г., п. 4). В разработке документа приняли участие специалисты Национальной библиотеки Республики Карелия, Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова.
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Успех библиотечного маркетинга:
внедряем новые проекты
(Серия «Библиотека библиотекаря»)
2015. – 105 с. (Обложка)
Формат 130×165 мм
ISBN 978-5-7510-0648-8
50 руб.

Сборник содержит инновационные проекты библиотек – участниц ежегодного конкурса ИФЛА на получение международной премии в области библиотечного маркетинга. На
протяжении 13 лет конкурс неизменно ставит перед собой задачи стимулировать появление новых идей, предоставлять библиотекам возможность обмениваться успешным опытом.
География участников довольно обширна, а их активность с каждым годом увеличивается.
Бойкова О.Ф.
Правовое регулирование библиотечноинформационных услуг
Методические рекомендации
(Серия «Библиотека библиотекаря»)
2014. – 51 с. (Обложка)
Формат 130×165 мм
ISBN 978-5-7510-0629-7
50 руб.
Рассматриваются особенности правового регулирования библиотечно-информационных услуг, формирование их в современных условиях административной и бюджетной реформ. Значительное внимание уделяется деятельности российских библиотек,
касающейся предоставления услуг в соответствии с требованиями стандартизации как
инструмента, направленного на повышение их качества и конкурентоспособности.

Бойкова О.Ф.
Работа библиотек по противодействию
распространению информации, причиняющей вред
здоровью и социальной безопасности детей
(Серия «Библиотека библиотекаря»)
2013. – 172 с. (Обложка)
Формат 130×165 мм
ISBN 978-5-7510-0594-8
50 руб.
Данные методические рекомендации помогут специалистам применять в практической деятельности библиотек Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ, а также результативно
и обоснованно разрабатывать на его основе локальные нормативные акты.
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Федоров А.О.
Библиотечная блогосфера
(Серия «Библиотека библиотекаря»)
2013. – 87 с. (Обложка)
Формат 130×165 мм
ISBN 978-5-7510-0557-3
120 руб.

Термин «библиотечная блогосфера» (от англ. library blogosphere) обозначает совокупность всех библиотечных блогов как сообщество или социальную сеть. Сегодня библиотечный блогинг является незаменимым инструментом для связи с общественностью (PR),
рекламной деятельности библиотеки и маркетинга, а связанные между собой блоги могут
составлять динамичное всемирное информационное поле. Библиотеки XXI в. не могут
обойти стороной блогинг как быстрый и удобный канал передачи информации.
Федоров А.О., Юрик И.В.
Как продвигать библиотеку в Твиттер:
секреты кухни библиотечного микроблога
(Серия «Библиотека библиотекаря»)
2013. – 80 с. (Обложка)
Формат 130×165 мм
ISBN 978-5-7510-0568-9
100 руб.

Продвижение библиотек в социальных медиа становится одним из самых эффективных направлений информационно-библиотечной деятельности на современном
этапе. Сегодня социальные сети являются структурами глобального информационного
обмена и играют значительную роль в формировании общественного сознания.
Рекомендации по продвижению библиотеки в среде микроблогов, которые предложены в этой книге, являются результатом личного опыта авторов и опыта коллег, успешно
работающих с этим сервисом.

Бабичева М.Е.
На чужбине писали о Родине:
проза второй волны
русской эмиграции
Биобиблиографические очерки
(Серия «Книжная вселенная»)
В книге рассмотрен все еще мало известный отечественному читателю пласт русской литературы – проза второй волны русской эмиграции («военного исхода», ставшего следствием Второй мировой войны). Во вступительной статье дается общая характеристика литературы «второй эмиграции» как части русской культуры. Каждая из
семнадцати персональных глав посвящена личности и творческому наследию одного из
писателей. Рассказывается о непростых судьбах этих людей, анализируются их лучшие
произведения. Важным элементом каждой персональной главы стал рекомендательный
библиографический список, отражающий особенности творческой биографии автора.

Российские литераторы
начала XX века на страницах
московских газет. 1901–1917
Библиографический указатель
Т. 1. – 2019. – 470, [1] с. : ил. (Переплет)

ISBN 978-5-7510-0771-3
Т. 2. – 2019. – 468, [2] с. : (Переплет)
ISBN 978-5-7510-0772-0
Формат 170×240 мм
ISBN 978-5-7510-0775-1
Библиографический указатель подготовлен по фондам Российской государственной
библиотеки. Он дает панораму московской литературной жизни начала XX в. Указатель
содержит информацию о 409 литераторах, среди которых видные писатели, поэты и публицисты начала XX столетия и их менее известные и незаслуженно забытые современники.
Издание снабжено вспомогательным именным указателем авторов и лиц, упоминаемых в статьях. Указатель предназначен для работников научно-исследовательских и научно-информационных учреждений, учащихся высших учебных заведений и лиц, интересующихся литературой начала XX в.
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Сводный каталог русской книги.
1801–1825
Т. 3. М—О
2-е изд.
2019. – 381 [3] с. : ил. (Переплет)
ISBN 978-5-7510-0767-6
Цена: 2000 руб.

Сводный каталог — совместный проект семи крупнейших библиотек Москвы и
Санкт-Петербурга. Третий том «Сводного каталога русской книги. 1801–1825» содержит
около 1600 описаний книг на русском языке, выпущенных на территории России и за
рубежом. Среди них много редких изданий, не учтенных в библиографии. Библиографические описания дополнены обширными примечаниями, которые раскрывают состав и
культурно-историческую ценность каждого издания.
Владельческие признаки экземпляров указываются выборочно: отмечаются автографы авторов, переводчиков, издателей и других лиц, причастных к изданию. Приводятся
также сведения о цензурных и корректурных экземплярах.
Том оснащен указателями: географическим, именным, указателем заглавий произведений. Иллюстрации к тому воспроизводят титульные листы, гравюры, отдельные страницы текста самых значимых из представленных в Каталоге книг.
В приложении к тому помещены описания изданий на буквы А—Л, выявленные за
годы, прошедшие с момента публикации первого и второго томов «Сводного каталога
русской книги. 1801–1825».

Сводный каталог русской книги.
1801–1825
Т. 4: П—Р
2019. – 413, [2] с. : ил. (Переплет)
ISBN 978-5-7510-1744-7
Цена: 3000 руб.

Четвертый том каталога содержит около 1700 описаний книг на русском языке, изданных в России и за рубежом. Библиографические описания дополнены обширными
примечаниями, которые учитывают более 30 позиций, в совокупности раскрывающих
состав и культурно-историческую ценность каждого издания, устанавливающих круг
лиц, участвовавших в его подготовке.
В конце тома помещены описания изданий на буквы А—О, выявленных после выхода
из печати первых трех томов каталога, и переработанные описания книг из этих томов.
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Справочная литература по музыке
Аннотированный указатель изданий
на русском языке
1996–2005
2019. – 220 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-57510-0768-3
150 руб.

Указатель является хронологическим продолжением вышедших ранее аналогичных
изданий под заглавием «Справочная литература по музыке», отразивших отечественные
справочные пособия по музыке с 1773 по 1995 годы. В нем сохранены те же принципы
отбора и аннотирования материала.
В указателе перечислены энциклопедические, терминологические и биографические
словари, хроники, путеводители и другие справочники, изданные в 1996–2005 годах.
Представлены материалы, вышедшие отдельными изданиями и опубликованные в книгах.

Семенюк А.А.
Песнопения русской
православной церкви в фондах
Российской государственной библиотеки
Каталог
2019. – 391 с.: ил. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0746-1
300 руб.
Издания, вошедшие в каталог, представляют одну из самых ярких страниц русской музыкальной культуры – духовную музыку. Настоящая публикация продолжает тему каталога «Песнопения русской православной церкви. Ч. 1. Сборники песнопений разных композиторов и песнопения без указания автора» (сост. А.А. Семенюк. М.: Пашков дом, 2003).
Являясь значительно дополненным и исправленным, данное издание, кроме основополагающих песнопений всенощного бдения и литургии, включает описания сборников
разных духовно-музыкальных сочинений, а также учебно-педагогической музыкальной
литературы по церковному пению. Хранящиеся в РГБ духовно-музыкальные издания
представляют историческую ценность.
Хронологический охват каталога – конец XVIII в. – 1917 г.; объем библиографических записей – около 350. Издание снабжено вспомогательными указателями и иллюстративным материалом.
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«Минувшее меня объемлет живо…»: воспоминания
русских писателей XVIII–XIX вв. и их современников
Рекомендательно-библиографический указатель: в 2 ч.
2-е изд., перераб. и доп.
(Серия «Книжная вселенная»)
Ч. 1. – 2017. – 271 с.: ил. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0679-2
Ч. 2. – 2017. – 280 с.: ил. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0705-8
Формат 143×200 мм
400 руб. (комплект)
Двухтомник продолжает серию библиографических пособий «Книжная вселенная».
В новом издании более сорока отечественных писателей XVIII–XIX столетий – от
М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина до В.Г. Короленко и А.П. Чехова – представлены
через их воспоминания, документальные свидетельства мемуарного характера (автобиографии, дневники, письма и т. д.), а также воспоминания их современников. В рекомендательно-библиографические очерки вошла и современная биографическая литература о писателях.
Материал сгруппирован в персональные главы, расположенные по хронологическому принципу.

Эхо русского народа: поэзия России X–XIX веков
Рекомендательно-библиографический указатель: в 2 ч.
(Серия «Книжная вселенная»)
Ч. 1. – 2015. – 335 с. (Обложка)
Ч. 2. – 2015. – 295 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0633-4
350 руб. (комплект)

Русская поэзия X–XIX вв. отразила духовные поиски народа и становление гражданского самосознания в различных слоях общества. В стихотворных произведениях воссоздан внутренний мир человека, его любовь к родине, к природе.
Материал книги сгруппирован в трех основных хронологических разделах, посвященных поэзии X–XVII, XVIII и XIX вв. Охарактеризованы самые значимые фольклорные источники, а также произведения более 70 авторов.
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М.С. [Сеславинский М.В.]
Русские книжные редкости ХХ века:
333 избранные книги
2-е изд., испр. и доп.
2017. – 383 с.: ил. (Переплет)
Формат 125×170 мм
ISBN 978-5-7510-0724-9
500 руб.

Настоящее издание продолжает традицию составления каталогов книжных редкостей, заложенную еще в конце XIX в. отечественными собирателями – Г.Н. Геннади,
И.М. Остроглазовым, Н.Б. Березиным и др. Впервые представлена обширная, богато
иллюстрированная подборка библиофильских дезидерат минувшего столетия, среди
них – первые книги известных поэтов и писателей, редкие книги русского авангарда, малотиражные библиофильские издания, наиболее значительные и редкие детские книги,
уничтоженные издания и др. Часть описаний снабжена примерами продаж на западных
и российских аукционах, а также краткими авторскими комментариями.

Фурсенко Л.И.
Собрания книжных памятников
(редких и ценных изданий) в библиотеках,
музеях и архивах Российской Федерации
Библиографический указатель (1917–2014)
4-е изд., перераб. и доп.
2015. – 627 с. (Переплет)
Формат 175×245 мм
ISBN 978-5-7510-0670-9
600 руб.
В 4-е издание указателя введен новый раздел «Теория и методология изучения книжных памятников». Указатель во многом дополнен не только за счет изданий последних
лет, но и путем ликвидации пробелов предыдущих изданий указателя. Если в 3-м издании библиографический материал был сгруппирован в алфавите городов, затем – по
учреждениям разного ведомственного подчинения: библиотекам, музеям, архивам, а в
этих последних разделах – в алфавите авторов или названий, то в 4-м издании расширились география и перечень учреждений, хранящих книжные памятники. Материал расположен по административно-территориальному признаку в хронологическом порядке.
В новой книге более, чем в два раза (до 5652) увеличилось число библиографических
описаний книжных памятников, которые содержат данные об отдельных экземплярах,
коллекциях, собраниях, фондах 563 библиотек, архивов, музеев из 170 городов Российской Федерации.
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Фурсенко Л.И.
Книговедение
Указатель литературы за 2008 год
Настоящее издание продолжает указатели по книговедению, вышедшие в сборнике «Книга. Исследования и материалы» с 1965 по 1995 г., отдельные указатели «Книговедение» за 2006 г. и «Книговедение» за 2007 г. В нем учтены книги, авторефераты
диссертаций, статьи из сборников и журналов, материалы конференций, энциклопедий,
частично статьи из газет, а также работы, вышедшие в 2006 г. и 2007 г. и не вошедшие в
предыдущие указатели.

Фурсенко Л.И.
Книговедение
Указатель литературы за 2007 год
2017. – 520 с. (Переплет)
Формат 170×240 мм
ISBN 978-5-7510-0715-7
600 руб.

В указателе представлены публикации 2007 г. по общим вопросам книговедения, книжной культуры, по библиотековедению и библиографоведению, вопросам
чтения, истории книги, издательскому делу, искусству книги, книжной торговле,
библиофилии.
Книга предназначена для ученых-книговедов, библиотековедов, библиографоведов,
практиков книжного дела, библиофилов.

Фурсенко Л.И.
Публикации сотрудников
научно-исследовательского
отдела редких книг (Музея книги)
Библиографический указатель, 1918–2018
2019. – 373 с. (Обложка).
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0754-6
280 руб.
Настоящее издание посвящено 100-летнему юбилею научно-исследовательского отдела редких книг и представляет собой библиографический указатель публикаций сотрудников, вышедших за этот период. В указатель включены книги, статьи и другие
виды печатных работ, осуществленные отделом с 1918 по 2018 г. Публикации 2018 г.
ограничиваются изданиями, вышедшими до ноября 2018 г.
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Русская печать в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Каталог собрания Библиотеки имени Гамильтона
Гавайского университета
Гавайи издавна являлись географическим центром русских перемещений на Тихом
океане, благодаря чему Гавайский университет в Гонолулу обладает одной из лучших
коллекций русской печати в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Каталог этого уникального собрания составила американский библиограф Патриция Полански, которая много
лет занимается поиском и сбором русских изданий. Библиографическим редактором каталога выступил доктор исторических наук Амир Александрович Хисамутдинов. Четыре части каталога позволяют одновременно проследить развитие русского языка и культуры в различных странах Азиатско-Тихоокеанского региона в XIX–XX вв.
Библиографические описания сопровождаются аннотациями, в которых содержатся
краткие биографические сведения об авторах книг, информация об издательствах, расшифровка автографов, помет и т. д. Именной указатель и список сокращений помещены
в четвертой части.
Уникальность каталогу придают многочисленные иллюстрации: обложки, переплеты, штампы и автографы.

Русская печать в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Каталог собрания Библиотеки имени Гамильтона
Гавайского университета: в 4 ч.
Ч. 1: Китай
2015. – 213 с.: ил. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0668-6
250 руб.

Первая часть каталога содержит сведения о более чем тысяче непериодических изданий русской эмиграции в Китае. Каталог предваряет предисловие об основных научных
работах, посвященных русской печати в Китае, в частности в Пекине, Харбине, Шанхае
и Тяньцзине.
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Русская печать в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Каталог собрания Библиотеки имени Гамильтона
Гавайского университета: в 4 ч.
Ч. 2: Китай
2015. – 156 с.: ил. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0669-3
250 руб.

Вторая часть каталога продолжает тему русской издательской деятельности в Китае.
Книгу открывают сведения о периодических изданиях: время начала и завершения их
выпуска, краткие характеристики, имена и годы жизни редакторов и издателей.
Уникальным является раздел о детских изданиях, в котором содержится информация
об отдельных книгах и периодике с соответствующими комментариями. Завершается
вторая часть сведениями об издателях, издательствах и типографиях в Китае.
К каждому из разделов даны аналитические предисловия с краткой историей издательских центров в Харбине, Шанхае, Тяньцзине, Пекине и других городах.

Русская печать в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Каталог собрания Библиотеки имени Гамильтона
Гавайского университета: в 4 ч.
Ч. 3: Япония, Корея, Филиппины (остров Тубабао),
Австралия
2016. – 144 с.: ил. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0691-4
250 руб.
Третий выпуск каталога посвящен русской издательской деятельности в странах
юго-западной части Тихого океана: в Японии, Корее, Австралии, на Филиппинах. Отличаясь друг от друга численностью, временем наивысшей активности, способами книгоиздания, русские диаспоры этих стран продемонстрировали приверженность к печатному слову в виде периодических изданий, публицистики, научной и художественной
литературы.
В Японии, где расцвет русской печати пришелся на 1930-е гг., несмотря на немногочисленную диаспору, имелась периодическая печать, публиковались интересные работы
по японоведению, учебники и словари. В Корее не было типографий, и русские авторы
печатали книги в Китае. Кратковременное пребывание русских на Филиппинах (Тубабао) ограничило издательское дело, за редким исключением, периодическими изданиями. Для Австралии характерны более позднее начало русского книгоиздания (вторая
половина ХХ в.) и большое внимание к мемуарной литературе.
Каждый раздел выпуска содержит аналитическое предисловие, в котором изложена
краткая история издательской деятельности русских общин в рассматриваемых странах.
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Русская печать в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Каталог собрания Библиотеки имени Гамильтона
Гавайского университета: в 4 ч.
Ч. 4: США и Южная Америка
2016. – 360 с.: ил. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0697-6
250 руб.

Заключительная часть каталога состоит из впервые публикуемых сведений о русской
печати в США (штаты Калифорния, Вашингтон, Орегон и Аляска) и Южной Америке
(Аргентина, Бразилия, Парагвай и Венесуэла). В основном русские издания этих регионов
входят в категорию самиздата, и поэтому их сложно найти в американских библиотеках.
Анализ изданий показывает, что даже небольшие русские общины, такие как в штатах
Орегон и Вашингтон, занимались издательской деятельностью и просветительством, поддержкой русского языка и культуры в США. Уникальными являются детские издания в
Николаеве-на-Аляске, посвященные старообрядцам. Большой интерес представляет русская печать в Южной Америке, которая свидетельствует о насыщенной литературной жизни выходцев из России в этих странах и тесных культурных связях в регионе.
Каждый раздел выпуска содержит аналитическое предисловие и комментарии, в которых изложена краткая история издательской деятельности русских общин в конкретном штате и стране. Дополнительно даны сведения о тех изданиях, которые были получены уже после выхода в свет предыдущих частей.

Емельянова Е.А.
Старообрядческие издания кирилловского шрифта
конца XVIII – начала XIX в.
Каталог
2010. – 640 с.: ил. (Переплет)
Формат 150×220 мм
ISBN 978-5-7510-0469-9
400 руб.

Собрание старообрядческих изданий Российской государственной библиотеки насчитывает 436 изданий, представленных более чем 1700 экземплярами. Каталог включает в себя полные библиографические описания старообрядческих изданий, хранящихся
в фонде отдела редких книг РГБ, описание экземпляра – происхождение, записи, экслибрисы, переплет. Приложения дадут возможность оперативно по определенным элементам идентифицировать старообрядческие издания рассматриваемого периода. Альбом
гравированных иллюстраций, орнаментальных заставок, концовок, инициалов позволит
работать с каталогом большому кругу специалистов.
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Семеновкер Б.А.
Эволюция информационной деятельности
до книгопечатания
2017. – 589 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0686-0
350 руб.

Научное исследование одного из ведущих российских ученых в области книжного
дела и библиографии доктора педагогических наук Б.А. Семеновкера посвящено развитию всех видов информационной деятельности от возникновения человечества до книгопечатания.
Рассмотрены виды информации, принятые до изобретения письменности, методы
хранения, собирания, фиксирования и передачи информации в различных формах. Исследуются развитие письменности, материалы для письма, история книги, ее создания,
распространения и коллекционирования, история документов и надписей. Значительное
место уделено развитию основных информационных институтов (архивов, библиотек и
музеев, различных их видов), необходимых технологических процессов.

Семеновкер Б.А.
Библиография сквозь века и народы: в 2 ч.
Ч. 1. – 2015. – 367 с. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0597-9
Ч. 2. – 2015. – 355 с. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0676-1
Формат 143×200 мм
500 руб. (комплект)

В книге известного библиографа, востоковеда и византиниста Б.А. Семеновкера
представлены результаты исследований древнеегипетских библиографических текстов,
библиографической культуры Месопотамии, древнеиндийской, арабо-мусульманской
библиографии, библиографии Византии, национальной библиографии Латинской Америки. В ряде статей раскрываются различные аспекты библиографоведения.
Сборник адресован библиографам, книговедам, филологам, этнографам, историкам,
преподавателям и студентам высших учебных заведений соответствующего профиля,
а также широкому кругу читателей, интересующихся истоками мировой и русской культуры, историей книжного и библиотечного дела.
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Отечественные библиографы и библиографоведы
Указатель документальных источников
и литературы о жизни и деятельности (1917–2014)
2015. – 622 с.: ил. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0667-9
400 руб.

Научно-вспомогательный полибиобиблиографический указатель отражает издания
и публикации о жизни и деятельности лиц, чья научная и/или практическая деятельность связана с библиографией на территории Российского государства, начиная с XVI в.
и до наших дней. Включены сведения о материалах, опубликованных на русском языке
на территории СССР (по 1991 г.) и Российской Федерации (с 1992 г.).
Издание адресовано сотрудникам научно-исследовательских подразделений библиотечно-информационных учреждений, преподавателям библиографических дисциплин
в высших и средних специальных учебных заведениях, аспирантам, библиографампрактикам и студентам библиотечно-информационных и книговедческих специальностей вузов, специалистам смежных отраслей науки и практики.

Александр Исаевич Солженицын
(1918–2008).
Жизнь и творчество
Указатель зарубежных изданий
на русском языке, 1963–1991
Библиографический указатель подготовлен в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. В него
включены сведения о зарубежных русскоязычных книжных публикациях произведений
самого писателя и изданий, посвященных его жизни и творчеству с 1963 по 1991 г. Это
«Книги на русском языке, изданные за рубежом, 1927–1991» – наиболее полный библиографический свод книжных изданий за период, когда А.И. Солженицын в силу идеологических причин утратил возможность легально публиковаться и выступать на Родине,
объективные публикации о нем в СССР были невозможны, вся его творческая и издательская деятельность проходила за пределами нашей страны. Издание подготовлено
на основе библиографической базы данных «Книги на русском языке, изданные за рубежом, 1927–1991», которую формирует НИО библиографии. Дополнительно были исследованы фонды и каталоги крупнейших библиотек России и национальных библиотек
Австралии, Великобритании, Германии, Израиля, Канады, Польши, США, Франции и
Чехии. Указатель предназначен для широкого круга пользователей: библиографов, литературоведов, историков и почитателей творчества Александра Исаевича Солженицына.

Булгаков М.А.
Мастер и Маргарита.
Полное собрание черновиков романа.
Основной текст. В 2 т.
2-е изд.
Т.1. – 2019. – 840 с.: ил. (Переплет)
ISBN 978-5-7510-0758-4
Т.2. – 2019. – 840 с.: ил. (Переплет)
ISBN 978-5-7510-0759-1
Формат
ISBN 978-5-7510-0757-7
1500 руб.

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Впервые в свет выходит весь комплекс черновиков романа М.А. Булгакова «Мастер
и Маргарита», хранящихся в отделе рукописей Российской государственной библиотеки.
Текст черновиков передается методом динамической транскрипции и сопровождается
подробным текстологическим комментарием.
Первый том этого издания содержит рукописные редакции романа (1928—1938).
Второй том включает шестую редакцию романа (1938—1940) и основной текст.
Публикуется окончательный, максимально отражающий волю автора текст романа,
установленный исследователем творчества М.А. Булгакова кандидатом филологических
наук Е.Ю. Колышевой на основе сравнения черновиков и проведенных текстологического и историко-биографического исследований. Для оформления книги использованы
автографы писателя.

Ломоносов А.В.
В.В. Розанов: ближнее и дальнее
Исследования и материалы
Книга посвящена личностным связям В.В. Розанова с представителями духовного
расцвета религиозно-философского возрождения и творцами художественной культуры рубежа XIX–XX вв. В издание также входят аннотированный указатель имен к архиву писем В.В. Розанова и публикация переписки В.В. Розанова с А.Г. Достоевской,
В.Л. Кигном-Дедловым, М.О. Гершензоном, Б.А. Грифцовым и И.И. Ясинским.

30

Картографический Агитпроп
(1917–1940)
Альбом карт

(Серия «Раритеты отдела картографии
Российской государственной библиотеки»)
2019. – 108 с. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0769-0

600 руб.

Альбом карт агитационно-пропагандистской тематики подготовлен по материалам
из фондов отдела картографических изданий Российской государственной библиотеки.
В альбоме представлены карты, изданные в период с 1917 по 1940 г., который составил
целую эпоху, вместил в себя Революцию, Гражданскую войну, образование СССР, Новую экономическую политику, индустриализацию, коллективизацию и т. д.
Каждая из представленных в альбоме карт вписана в контекст своего времени: десятилетия, года, порой даже месяца. Для того чтобы читатель мог посмотреть на каждую
из них как на отражение конкретных исторических событий, они снабжены краткими
комментариями.
Карты для обучения
Альбом карт
(Серия «Раритеты
отдела картографии Российской
государственной библиотеки»)
Иллюстрированный альбом карт и атласов, предназначенных для обучения географии и истории, созданных в России с начала XVIII до середины XX в., из фондов отдела
картографических изданий Российской государственной библиотеки. Снабжен библиографическими описаниями и аннотациями. Представлены изображения всех описанных
картографических произведений.

Москва на старых картах
(XVI – первая половина XX в.)
Каталог планов Москвы
(Серия «Раритеты
отдела картографии Российской
государственной библиотеки»)
Аннотированный библиографический указатель планов Москвы подготовлен по материалам фонда отдела картографических изданий РГБ, дополнен иллюстрациями карт.
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Коваль Л.М.
Любовь моя – библиотека.
Краткая история первой
общедоступной библиотеки Москвы
2019. – 260 с. : ил. (Обложка)
Формат 145×200 мм
ISBN 978-5-7510-0770-6

В книге представлена история первой общедоступной библиотеки Москвы, современной Российской государственной библиотеки, – с ее основания в 1862 до 2016 г., о
людях, которые оставили след в ее истории, о тех, с кем рядом довелось служить автору
на протяжении более полувека.
Автор объясняется в любви к своей Библиотеке, которая в трудную минуту поиска
работы подставила ему свое плечо, дала вторую достойную специальность, предоставила в распоряжение автора все свои богатства, помогла не только много нового узнать
о самой Библиотеке, но и передать эти знания тысячам читателей книг и пользователей
средств массовой информации.
С гордостью за главную, одну из самых больших и известных во всем мире библиотек, за ее людей – бескорыстных тружеников на пользу Отечеству и благому просвещению, с гордостью за возможность служить рядом с ними автор ведет свой рассказ не как
сторонний наблюдатель, а как непосредственный участник этой работы, вместе со всеми
внося вклад в историю Библиотеки, культуры.

Коваль Л.М.
Война. Библиотека. Победа
Книга, приуроченная к 75-летию Великой Победы, посвящена вкладу Российской
государственной библиотеки в Победу в Великой Отечественной войне, людям, которые спасли национальное достояние – фонд, спасли здания Библиотеки, оперативно и
качественно выполняли информационные нужды фронта и тыла; принимали активное
участие в работе по уходу за ранеными, на дровозаготовках, торфоразработках, вносили
деньги в Фонд обороны, провожали своих товарищей по работе и родных на фронт.

Великий библиотекарь
К 120-летию со дня рождения
Маргариты Ивановны Рудомино
2–е изд., испр. и доп.
Издание приурочено к юбилею выдающегося библиотечного деятеля и просветителя,
основателя и директора Библиотеки иностранной литературы, пожизненного почетного
вице-президента ИФЛА Маргариты Ивановны Рудомино. В первой части книги «Дело
жизни» друзья и соратники делятся воспоминаниями о Маргарите Ивановне и ее библиотеке. Во вторую часть «Книги моей жизни» вошли избранные статьи, воспоминания,
письма, интервью, документы М.И. Рудомино.
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История книжной культуры
XV–XX вв.
К 100-летию НИО редких книг
(Музея книги) РГБ: в 2 ч.
Ч. 1. – 2018. – 314 с.: ил. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0752-2
Ч. 2. – 2018. – 247 с.: ил. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0753-9
Формат 143×200 мм
400 руб. (комплект)
Материалы, вошедшие в сборник, охватывают шесть тематических разделов, связанных с различными аспектами истории книжной культуры XV–XX вв. применительно к широкой проблематике изучения редкой и старопечатной книги (в том числе и во
взаимоотношении с рукописной традицией), судьбам таких изданий и их экземпляров, а
также ценных книжных коллекций и библиотечных собраний.

Вишнякова Ю.И.
Русские писчебумажные фабрики
в первой трети XIX века
Справочник
2018. – 101, [1] с. (Обложка)
Формат 145×205 мм
ISBN 978-5-7510-0682-2
150 руб.

До XVIII в. отечественные издания печатались преимущественно на бумаге иностранного происхождения, к началу XIX в. в России насчитывалось уже около 60 писчебумажных мануфактур. Именно на период первой трети XIX в. приходится расцвет
производства тряпичной бумаги – и по количеству фабрик, и по массе, и по сортам. Всего в этот период на территории России действовали около 180 фабрик писчей бумаги,
которые отражены в приведенной таблице.
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Вишнякова Ю.И.
Бумага в русских изданиях
первой трети XIX века
и методика ее описания
Справочно-методические материалы
2019. – 87 с.: ил. (Обложка)
Формат 145×200 мм
ISBN 978-5-7510-0756-0
250 руб.
При работе с редкой книгой часто требуется составить не только полное библиографическое описание издания, но и описание материальных особенностей экземпляра, в
частности бумаги. В отечественном книговедении не сложилось какой-либо определенной методики или схемы ее описания. При изучении печатной книги бумаге, как правило, почти не уделялось внимания, за исключением тех случаев, когда она помогала датировать издание, отличалась особыми эстетическими или экзотическими свойствами.
В данной работе предлагается авторская методика описания бумаги в русских изданиях первой трети XIX в., основанная на изучении фонда НИО редких книг (Музея
книги) РГБ.

Рамазанова Д.Н., Шустова Ю.Э.
Кириллические буквари XVI–XVIII вв.
из собрания научно-исследовательского
отдела редких книг (Музея книги)
Российской государственной библиотеки
Описание изданий и экземпляров
2018. – 340 с.: ил. (Обложка)
Формат 145×200 мм
ISBN 978-5-7510-0729-4
800 руб.
Исследование посвящено изданиям и экземплярам изданий для начального обучения
детей. Одна из ключевых особенностей этих изданий, связывающая нас непосредственно с проблемой сохранности культурного наследия, заключается в том, что эти книги
были наиболее востребованы среди читателей и являлись объектом постоянного использования в процессе обучения.
В НИО редких книг (Музее книги) Российской государственной библиотеки содержится одно из наиболее важных и полных собраний азбук, букварей и других изданий для начального обучения грамоте. Всего насчитывается 52 кириллических издания XVI–XVIII вв.:
6 изданий – XVI в., 11 – XVII в., и наибольшее количество относится к XVIII в. – 35 изданий.
Подробные описания изданий и экземпляров кириллических книг для начального
обучения XVI–XVIII вв. позволят представить не только целый этап культурного наследия, связанный с историей образования и обучения и получения начальных навыков грамоты, но и зафиксировать сведения о сохранности одних из наиболее плохо
сохранившихся до настоящего времени видов изданий.
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Анисимова Т.В.
Каталог славяно-русских
рукописных книг из собрания Е.Е. Егорова
Т. 1: № 1–100
2-е изд., доп.
(Серия «Коллекции Российской государственной
библиотеки»)
2018. – 380 с.: ил. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0747-8
800 руб.
В каталоге содержатся описания первых ста рукописей из собрания Е.Е. Егорова
(РГБ. Ф. 98), имеющего общероссийское значение. Среди них редчайшие памятники,
в числе которых болгарский список середины XIV в. «Пандектов» Никона Черногорца,
лицевое Евангелие начала XVI в. Псково-Печерского монастыря, лицевое Учительное
Евангелие середины XVI в., хронографы, памятники переводной византийской книжности, рукописи южнославянского и западнорусского происхождения; рукописные книги,
история которых связана с регионами Русского Севера и Центральной России. Научные
описания содержат подробную информацию об особенностях каждой рукописи: содержание, водяные знаки, украшения, переплет, записи на книгах, сохранность. Многие
описания сопровождаются иллюстрациями.
Анисимова Т.В.
Каталог славяно-русских
рукописных книг из собрания
Е.Е. Егорова
Т. 2: № 101–200
(Серия «Коллекции Российской
государственной библиотеки»)
2019. – 335 с.: ил. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0740-9
800 руб.
Во втором томе каталога собрания Е.Е. Егорова содержатся описания рукописей
№ 101–200. Одна из них датируется рубежом ХIV–XV вв., 14 – XV в., 54 – XVI в. По
содержанию это житийные сборники, памятники канонического права и святоотеческой
литературы, патерики, богослужебные книги, толковые произведения, два списка «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова (один – лицевой). Историческая литература представлена списком перв. четв. XVII в. Хронографа Русского. Особую ценность
представляют Кормчая Нифонта Кормилицына втор. четв. XVI в., вкладной синодик боярского сына П.С. Бабина в Никольскую Сретенскую церковь перв. четв. XVII в., а также
два знаменитых оригинальных списка «Поморских ответов выговских пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита» 1723 г.
География бытования книг достаточно обширна: Москва, Киев, Новгород, Владимир, Вологда, Рязань, Нижний Новгород, российский север (Архангельск, Холмогоры,
Вологда, Северная Двина, Ладога) и юг (Астрахань), Афон и Молдавия. Многие книги
имеют владельческие записи и принадлежали известным историческим лицам.

35

Долгодрова Т.А.
Каталог переплетов Якоба Краузе и мастеров его
круга. Ч. 1
(Серия «Коллекции Российской государственной
библиотеки»)
2015. – 655 с.: ил. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0651-8
700 руб.
Хранящееся в отделе редких книг РГБ единое монолитное собрание переплетов немецкого переплетчика XVI в. Якоба Краузе насчитывает 381 переплет, в которые заключены 385 изданий печатных книг и 8 манускриптов XVI в.
В иллюстрированный каталог вошли библиографические описания изданий и рукописей, атрибуция описания переплетов, снабженные переводом на русский язык
имен авторов, издателей и названий книг.
Книга адресована работникам библиотек, музеев, библиофилам, а также широкому
кругу читателей, интересующихся историей книги и переплетного дела; может быть использована как методическое пособие при организации выставок и при чтении лекций
по истории переплета.

Долгодрова Т.А.
Каталог переплетов Якоба Краузе
и мастеров его круга. Ч. 2
2-е изд.
(Серия «Коллекции Российской государственной
библиотеки»)
2019. – 512 с.: ил. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0761-4
700 руб.
В отделе редких книг РГБ, кроме единого монолитного собрания переплетов самого
прославленного немецкого переплетчика XVI в. Якоба Краузе (1526/27–1585) и переплетов его учеников и последователей, хранится еще более 400 переплетов, изготовленных
этим мастером и его последователями и распыленных в фонде книг XVI в. Во 2-й части каталога описано 254 переплета работы Якоба Краузе, его ученика Каспара Мойзера
(1550−1593) и мастеров его круга. Все эти книги поступили в 1946 г. в Государственную
библиотеку СССР им. В.И. Ленина (ныне РГБ) в составе перемещенных культурных
ценностей из Германии.
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Долгодрова Т.А.
Каталог инкунабулов и палеотипов
из собрания Генриха Клемма
(Серия «Коллекции Российской государственной
библиотеки»)
2011. – 336 с.: ил. (Переплет)
Формат 150×225 мм
ISBN 978-5-7510-0508-5
700 руб.

Каталог содержит описание части собрания немецкого библиофила Г. Клемма (1819–
1886), которое в 1886 г. вошло в состав Немецкого музея книги и шрифта (Лейпциг).
После Второй мировой войны часть этого собрания в числе перемещенных культурных
ценностей поступила в ГБЛ (ныне РГБ).
В книге даны библиографические описания 137 инкунабулов, 10 палеотипов и одной
книги 1586 г., дополненные аннотациями с краткой характеристикой издания и экземпляра. Материал расположен в топохронологическом порядке, отражающем историю
развития книгопечатания в Европе.
Научный аппарат содержит: алфавитный указатель изданий; указатель заглавий; указатель имен комментаторов, переводчиков, редакторов, корректоров, авторов дополнительного материала, комментируемых авторов; указатель городов; указатель печатников
и издателей; хронологический указатель, конкорданции.
Долгодрова Т.А.
Каталог набивных тканей XIII–XIX веков собрания
Роберта Форрера
(Серия «Коллекции Российской государственной
библиотеки»)
2010. – 248 с.: ил. (Переплет)
Формат 150×220 мм
ISBN 978-5-7510-0417-0
700 руб.

Собрание набивных тканей XIII–XIX вв. коллекционера и ученого Роберта Форрера
поступило в Государственную библиотеку им. В.И. Ленина (ныне РГБ) в начале 1946 г.
в возмещение ущерба, нанесенного русской культуре во время Второй мировой войны.
С 1920-х гг. прошлого столетия оно являлось частью действующей экспозиции Немецкого музея книги и шрифта (Лейпциг), при этом не имея своего печатного каталога.
Уникальная коллекция содержит 238 (174 паспарту) образцов набивных тканей и отражает все стили и школы в истории западноевропейских тканей с набойкой. Эти редчайшие экспонаты послужили Р. Форреру основой для создания нового направления в
искусствознании – истории печати на ткани.
Описания снабжены аннотацией с переводом на русский язык имен граверов и художников, впервые даются символические значения сюжетов. Каталог содержит указатели: материалов, техники набойки, хронологический и др. Для удобства читателей
в книге приводится краткий терминологический словарь.
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Долгодрова Т.А.
Каталог художественных переплетов собрания
Карла Бехера
(Серия «Коллекции Российской государственной
библиотеки»)
2007. – 400 с.: ил. (Переплет)
Формат 150×220 мм
ISBN 5-7510-0353-5
700 руб.

Коллекция Карла Бехера содержит 400 художественных, библиофильских, издательских и владельческих переплетов XV–XIX вв., в которых отражены все стили и школы
западноевропейского (отчасти и восточного) переплета, и имеет огромное значение для
истории книги. Здесь представлены все прославленные западноевропейские мастера переплета, есть суперэкслибрисы и экслибрисы известных людей того времени.
Библиографическая часть каталога представляет собой описание 550 западноевропейских рукописных и печатных книг XV–XIX вв., которые заключены в эти переплеты. Описания снабжены переводом на русский язык имен авторов, издателей и заглавий
книг, что помогает лучше представить состав книг, входящих в коллекцию Бехера. Каталог иллюстрирован.
Глинка Ф.Н.
Молись, душа!
2-е изд.
2019. – 742 с. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0760-7
400 руб.

Федор Николаевич Глинка (1786–1880) – писатель поистине многогранного таланта, оставивший заметный след в русской мемуаристике и драматургии, прозе и поэзии
XIX в. Впервые читатель сможет в одной книге познакомиться в полном объеме со стихотворными сочинениями, входившими в «Опыты Священной поэзии» (1826), «Духовными стихотворениями» – оригинальной антологией духовного наследия писателя, а
также с одним из главных произведений Глинки – религиозной поэмой «Иов. Свободное
подражание Священной книге Иова» (1834). Духовные сочинения поэта в основном не
переиздавались после давних публикаций XIX в. Произведения Ф.Н. Глинки сопровождены пространной статьей исследователя творчества русского писателя доктора филологических наук, профессора В.П. Зверева.
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Коваль Л.М.
Князь Василий Дмитриевич Голицын. Время. Музей.
Судьба: первый советский директор Румянцевского
музея
2017. – 248 с.: ил. (Переплет)
Формат 170×215 мм
ISBN 978-5-7510-0706-5
250 руб.

В книге известного историка и библиотековеда Людмилы Михайловны Коваль раскрываются страницы истории Московского публичного и Румянцевского музеев – предшественников Российской государственной библиотеки – в 1910–1920 гг. Князю В.Д. Голицыну в это сложное, наполненное коренными для страны переменами десятилетие, довелось
быть последним директором Московского публичного и Румянцевского музеев, первым и
единственным директором Императорского Московского и Румянцевского музея, первым
директором Государственного Румянцевского музея. Первые четыре года Советской России он продолжал руководить общедоступным музеем Москвы. На своем посту В.Д. Голицын много сделал для роста и процветания руководимого им Музея.
Большая часть страниц книги посвящена потомкам Василия Дмитриевича, продолжателям его дела служения России, куда бы ни забросили их бури XX в.: будь то Москва,
город Волжский, Франция или далекая Аляска. Это нашло отражение в воспоминаниях,
других письменных и фотодокументах, которые легли в основу данной книги. Почти все
эти документы из личных архивов героев книги и ее автора и публикуются впервые.

Янчук Н.А.
Старое Ваганьково и дом бывший Пашкова
Историко-топографические справки
(Серия «Из истории Российской государственной
библиотеки»)
2017. – 80 с.: ил. (Обложка)
Формат 180×260 мм
ISBN 978-5-7510-0727-0
450 руб.

Серию популярных изданий, посвященных истории Российской государственной
библиотеки, открывает работа Николая Андреевича Янчука. Этнограф, литературовед,
искусствовед Н.А. Янчук был хранителем Дашковского этнографического музея и отделения иностранной этнографии Румянцевского музея. В докладе, подготовленном к
торжественному заседанию в память графа Н.П. Румянцева (3 апреля 1897 г.), он рассказал об истории Ваганьковского холма на протяжении нескольких столетий, о судьбе
Пашкова дома и его архитекторе В.И. Баженове. Со времени публикации очерка прошло уже более ста лет, но до сих пор работа Янчука остается наиболее полным исследованием по этой теме.
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Пантеон российских авторов
2016. – 87 с.: ил. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0696-9
300 руб.

Имена Н.М. Карамзина и П.П. Бекетова тесно связаны в истории русской культуры.
В данной книге, посвященной 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина, воспроизведено издание Бекетова с очерками Карамзина в авторской орфографии, которое содержит изображения портретов выдающихся деятелей России, гравированных в мастерской
Бекетова. В приложение вошла статья, посвященная истории создания книги, творческому сотрудничеству П.П. Бекетова и Н.М. Карамзина.

Правда Русская, или Законы Ярославовы
2016. – 171 с.: ил. (Обложка)
Формат 220×290 мм
ISBN 978-5-7510-0710-2
1100 руб.

В 2016 г. отмечались две юбилейные даты – 1000-летие Русской Правды и 250-летие со дня рождения Н.М. Карамзина, которые неслучайно были объединены в этом
издании. Выдающийся русский историк Н.М. Карамзин посвятил целую главу в «Истории государства Российского» первому на Руси письменному своду законов «Русская
Правда», который приводится в данной книге с уникальными примечаниями автора.
В издании также представлено факсимильное воспроизведение Русской Правды, работа профессора истории русского права Н.В. Калачова, в которой он рассматривает
четыре списка древнейшего памятника, каждый из которых можно признать представителем особой редакции. Интерес представляет изобразительный материал – списки
Русской Правды из отдела рукописей Российской государственной библиотеки.
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Владельческие книжные знаки в отделе редких книг
Российской государственной библиотеки
В многотомном каталоге Т.В. Гребенюк представлены личные, фамильные и родовые российские и иностранные книжные знаки, а также знаки владельцев библиотек для
чтения. Хронологические рамки – с XVI по XX в. Описание каждого книжного знака
сопровождается его изображением, сведениями о владельце и списком использованной
литературы. Записи в каталоге располагаются по алфавиту имен владельцев книжных
знаков. Нумерация продолжается.
Гребенюк Т.В.
Владельческие книжные знаки в отделе редких
книг Российской государственной библиотеки
Кн. 1: Абакумов – Анна, курфюрстина Саксонская
2010. – 504 с.: ил. (Переплет)
Формат 150×205 мм
ISBN 978-5-7510-0438-5 (кн. 1)
ISBN 978-5-7510-0436-1
1000 руб.
Гребенюк Т.В.
Владельческие книжные знаки в отделе редких
книг Российской государственной библиотеки
Кн. 2: Анна Австрийская – Беслер
2011. – 400 с.: ил. (Переплет)
Формат 150×205 мм
ISBN 978-5-7510-0509-2 (кн. 2)
ISBN 978-5-7510-0436-1
1000 руб.
Гребенюк Т.В.
Владельческие книжные знаки в отделе редких
книг Российской государственной библиотеки
Кн. 3: Беспалько – Бялобжеский
2013. – 560 с.: ил. (Переплет)
Формат 150×205 мм
ISBN 978-5-7510-0526-9 (кн. 3)
ISBN 978-5-7510-0436-1
1000 руб.
Гребенюк Т.В.
Владельческие книжные знаки в отделе редких
книг Российской государственной библиотеки
Кн. 4: Вавилов – Вяземский
2014. – 607 с.: ил. (Переплет)
Формат 150×205 мм
ISBN 978-5-7510-0549-8 (кн. 4)
ISBN 978-5-7510-0436-1
1000 руб.
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Фоменко И.Ю.
Песни Отечественной войны 1812 года: публикации
1812–1815 годов
2016. – 316 с.: ил. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0690-7
250 руб.

Книга содержит более 100 песен Отечественной войны 1812 г., написанных и опубликованных в 1812–1815 гг. В них нашли свое отражение впечатления от масштабных
исторических событий, затронувших каждого. Песни, пронизанные ощущением общенационального патриотического подъема и твердой уверенностью в грядущей победе,
и поныне поражают своей силой и непосредственностью, разнообразием интонаций и
настроений. Многие из них широко известны благодаря более поздним переизданиям
в песенниках и хрестоматиях второй половины XIX–XX вв., другие никогда не переиздавались. Среди авторов песен не только известные профессиональные писатели, но и
забытые, порой незаслуженно, литераторы. Ряд имен был установлен в ходе подготовки
настоящего издания, в том числе по архивным материалам.
Тексты приводятся по первым публикациям, библиографическое описание которых
дается в комментариях. Там же перечисляются переиздания 1812–1815 гг. Иллюстративный материал включает портреты героев Отечественной войны 1812 г., титульные листы
и страницы текста вошедших в песенник изданий, батальные сцены, аллегорические
фронтисписы, выбранные преимущественно из книг первой четверти XIX в.

Самарин А.Ю.
Типографщики и книгочёты
Очерки по истории книги в России второй половины
XVIII века
2015. – 414 с. (Переплет)
Формат 150×220 мм
ISBN 978-5-7510-0659-4
400 руб.

Книга доктора исторических наук А.Ю. Самарина посвящена различным аспектам
истории книжного дела в России второй половины XVIII в. Автор рассматривает организацию цензурного надзора, становление института подписных изданий, возникновение
системы обязательного экземпляра.
В центре внимания деятельность типографии Сухопутного Шляхетного кадетского
корпуса, а также первых владельцев частных типографий и издателей (И.М. Гартунга,
И.К. Шнора, Ф.И. Брейткопфа, И.Ф. Гиппиуса, Н.И. Новикова, Я.И. Булгакова).
В специальном разделе анализируются читательские пристрастия различных социальных групп при подписке на книги и журналы. Предназначена для историков книги,
историков русской литературы и культуры XVIII в., библиофилов.
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Фомин Д.В.
Искусство книги в контексте культуры 1920-х годов
Монография
2015. – 799 с.: ил. (Переплет)
Формат 170×250 мм
ISBN 978-5-7510-0628-0
2500 руб.

Монография посвящена одному из самых значительных и плодотворных периодов в
истории отечественного и европейского искусства книги. Творчество дизайнеров, иллюстраторов, издателей, типографов 1920-х гг. рассматривается в широком культурном контексте эпохи: сопоставляются программы традиционалистов и новаторов, достижения
ведущих отечественных и зарубежных мастеров, произведения хрестоматийные и почти
неизвестные современному читателю.
Автор анализирует не только конкретные оформительские работы, но и стилевые
тенденции, суждения теоретиков, деятельность ведущих учебных центров, готовивших
художников книги. Особенно подробно исследуется проблема взаимовлияния книжной
графики и других видов искусства. Использован ряд архивных источников, не вводившихся прежде в научный оборот. Сопровождающие текст иллюстрации дают представление о разных направлениях книжного дизайна 1920-х гг.
Монография адресована книговедам, искусствоведам, историкам, культурологам,
библиофилам, художникам и всем, интересующимся искусством книги.
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Детское и юношеское чтение
Серия подготовлена в рамках Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. Издания (переиздания) книг, имеющих воспитательное и просветительское значение, адресованы детям младшего и старшего школьного возраста, а также всем любителям русской словесности и книжной графики.
Радаков А.А.
О злом Пете
2019. – 18 с. (Обложка)
Формат 300×230 мм
ISBN 978-5-7510-0694-5

В 1923 г. в издательстве «Радуга» вышла в свет книга «О злом Пете», поучительная
история про мальчика, который издевался над животными и получил за это достойное
воздаяние. Автор блестяще использует здесь простой, но чрезвычайно действенный в
педагогическом плане прием: переворачивает привычную ситуацию с ног на голову, заставляет обидчика на собственной шкуре испытать, каково быть незаслуженно обиженным. Главными героями книги становятся звери и птицы, способные постоять за себя,
восстановить попранную справедливость.

Андреев М.И.
Хоровод
2019. – 16 с. (Обложка)
Формат 230×300 мм
ISBN 978-5-7510-0777-5

Стихотворение поэта Михаила Ивановича Андреева «Хоровод» с иллюстрациями
известного мастера сатирической графики Алексея Александровича Радакова впервые
было опубликовано издательством «Радуга» в 1925 г. Эта книга — довольно мрачная
притча о том, к каким печальным последствиям могут привести беспечность и излишняя
доверчивость, ведь всеобщий мир, бескровная гармония — идеалы светлые, но пока
недостижимые в реальной жизни. Мир, в котором обитают беспечные персонажи «Хоровода», лишен теплоты и уюта, странен, тревожен, обманчив. Прекрасно зная повадки,
характерные движения и позы животных, Радаков лишь слегка утрирует их, сближая
с человеческими.
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Агнивцев Н. Я.
Октябренок-постреленок
2019. – 16 с. (Обложка)
Формат 215×270 мм
ISBN 978-5-7510-0778-5

Книга поэта Николая Яковлевича Агнивцева и художника-карикатуриста Ивана Андреевича Малютина «Октябренок-постреленок» (1925) – довольно любопытный документ своего времени, важная реплика в споре о том, нужна ли советскому ребенку сказка.
Авторы решили выступить на стороне гонителей сказки, более того – доказать и детям,
и их воспитателям её ненужность, неуместность в современной жизни. Но, как это часто
бывает, сама художественная ткань повествования воспротивилась ложной идее, смешала все карты и изменила первоначальный замысел.

Агнивцев Н.Я.
В защиту трубочиста
2019. – 12 с. (Обложка)
Формат 215×270 мм
ISBN 978-5-7510-0779-9

Книга «В защиту трубочиста» (1926) и по сей день нисколько не утратила своей актуальности. Автор и иллюстратор пытаются донести до детского сознания непреложные
истины: нельзя оценивать человека «по одежке»; нужно с уважением относиться к любому труду, а тем более – к людям, взвалившим на себя самую «черную», тяжелую, неблагодарную работу. Для того, чтобы сделать образ главного героя более значительным,
художник придает ему явное сходство с В.И. Лениным.
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Ершов П.П.
Конек-горбунок
Сказка П.П. Ершова не перестает привлекать юных читателей увлекательным сюжетом и простотой ее рассказа. «Конек-Горбунок» уверенно несется сквозь века, доставляя
своим спасительным оптимизмом духовную радость все новым и новым поколениям.
Великолепные иллюстрации Ольги Мониной визуально сопровождают повествование и воссоздают волшебный мир русской сказки.

Дмитриев И.И.,
Крылов И.А., Хемницер И.И.
Сборник лучших басен
Басня — один из тех литературных жанров, с которым дети знакомятся еще в раннем
возрасте. Она представляет собой занимательный «учебник жизни», благодаря чему глубоко запечатлевается в детской душе. Поэтому в детский круг чтения должны отбираться
басни, имеющие не только эстетическую ценность, но и воспитательную. Именно это и
было сделано в великолепном сборнике 1865 г., куда вошли избранные басни И.А. Крылова, И.И. Хемницера, И.И. Дмитриева и А.Е. Измайлова — лучших баснописцев своего
времени. Данное издание публикуется по книге 1865 г. и включает 76 басен в современной орфографии и пунктуации.

Реставрация документа:
консерватизм и инновации
Сборник материалов Международного
научно-практического
семинара
2019. – 156 с.: ил. (Обложка)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0762-1
400 руб
Сборник подготовлен к Международному научно-практическому семинару «Реставрация документа: консерватизм и инновации», ежегодно проводимому в Российской
государственной библиотеке. Основной задачей семинара является повышение профессиональных знаний реставраторов и хранителей библиотечных, архивных и музейных
фондов, способных при необходимости в дальнейшем передавать приобретенные на
практических занятиях семинара навыки и знания.
В сборник вошли статьи, в которых представлены результаты научной и практической работы реставраторов, специалистов по превентивной консервации и исследователей материальной основы документа.

Библиотеки и просвещение
в области прав потребителей
Материалы VIII Всероссийского
научно-практического семинара
В сборник вошли материалы Всероссийского научно-практического семинара «Библиотеки и просвещение в области прав потребителей», проходившего в Российской государственной библиотеке 26 октября 2018 г., при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации и Межрегионального объединения публичных центров правовой
информации.
Отражены 20-летний практический опыт и перспективные направления деятельности библиотек по правовому информированию и правовому просвещению граждан.
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Библиотеки
в информационном обеспечении
реализации государственной
культурной политики
Материалы X Всероссийского совещания
руководителей служб информации
по культуре и искусству,
Москва, 3–4 октября 2017 г.
2018. – 218 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0748-5
100 руб.
Сборник содержит материалы X Всероссийского совещания руководителей служб
информации по культуре и искусству «Библиотеки в информационном обеспечении реализации государственной культурной политики» (3–4 октября 2017 г.), организованного
Российской государственной библиотекой в партнерстве с Санкт-Петербургским государственным институтом культуры.
В сборнике опубликованы доклады и сообщения участников, итоговый документ,
новая редакция «Положения о Российской системе научно-информационного обеспечения сферы культуры», «Положение о VI Всероссийском смотре-конкурсе библиотек на
лучшее электронное издание по культуре и искусству» и информация о победителях и
лауреатах этого конкурса, подведение итогов которого состоялось на совещании.

Румянцевские чтения – 2019: в 3 ч.
Ч. 1. – 2019 – 397, [2] с. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0764-5 (ч. 1)
Ч. 2. – 2019 – 397, [2] с. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0765-2 (ч. 2)
Ч. 3. – 2019 – 389, [2] с. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0766-9 (ч. 3)
2019. Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0763-8
600 руб. (комплект)
Сборник содержит материалы Международной научно-практической конференции
«Румянцевские чтения — 2019», ежегодно проводимой в Российской государственной
библиотеке. На конференции традиционно рассматривался широкий круг вопросов теории и практики книговедения, библиотековедения и библиографоведения. В издании
представлены работы, посвященные изучению рукописных и печатных книг, карт, нот и
изоизданий, их созданию и бытованию, раскрытию фондов книгохранилищ и архивов,
истории библиотек, музеев, частных собраний, выдающимся деятелям науки и культуры прошлого. Также в сборник вошли статьи, освещающие перспективные направления
деятельности российских и зарубежных библиотек на современном этапе, развитие информационных технологий и электронных библиотек, библиотечно-библиографической
классификации, вопросы управления и профессиональной подготовки библиотечных
кадров.
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Румянцевские чтения – 2018: в 3 ч.
Ч. 1. – 2018. – 413, [2] c. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0737-9 (ч. 1)
Ч. 2. – 2018. – 380, [2] с. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0738-6 (ч. 2)
Ч. 3. – 2018. – 316, [2] с. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0739-3 (ч. 3)
Формат 143×200 мм
600 руб. (комплект)
Сборник содержит материалы Международной научно-практической конференции
Российской государственной библиотеки «Румянцевские чтения – 2018». Тема 2018 г. –
«Библиотеки и музеи как культурные и научные центры: историческая ретроспектива
и взгляд в будущее. К 190-летию со времени основания Румянцевского музея».
Румянцевские чтения – 2017: в 3 ч.
Ч. 1. – 2017. – 440 с. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0716-4
Ч. 2. – 2017. – 325 с. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0717-1
Ч. 3. – 2017. – 161 с. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0718-8
Формат 143×200 мм
400 руб. (комплект)
Тема 2017 г. – «500-летие издания первой славянской Библии Франциска Скорины: становление и развитие культуры книгопечатания» – обозначила перед авторами сборника цель привлечь внимание к вопросам сохранения и изучения мирового
культурного наследия и национальных ценностей, а также к проблемам функционирования библиотек на современном историческом этапе, способствовать поиску
путей инновационного развития, расширению сотрудничества между учреждениями
культуры, образования, науки и межкультурному взаимодействию.
Румянцевские чтения – 2016: в 2 ч.
Ч. 1. – 2016. – 424 c. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0692-1
Ч. 2. – 2016. – 351 с. (Обложка)
ISBN 978-5-7510-0693-8
Формат 143×200 мм
400 руб. (комплект)

В издании представлены работы, посвященные изучению рукописной и печатной
книги, истории книгопечатания, формированию фондов библиотек и частных собраний,
выдающимся деятелям культуры.
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Материалы II Международного
библиографического конгресса «Библиография: взгляд в будущее»
(Москва, 6–8 октября 2015 г.)
II Международный библиографический конгресс проходил в Москве и Перми с
6 по 8 октября 2015 г. Было зарегистрировано свыше 900 делегатов из десяти стран
мира, работало семь секций. В 6 выпусках представлены тексты докладов, поступившие в оргкомитет от участников Конгресса, материалы книжных выставок, подготовленных специально к открытию Конгресса: «Библиография России (2011–2015)» и
выставка «Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению (библиографоведение и библиографическая продукция). Лауреаты ХХI века».
Библиография: взгляд в будущее
2016. – 110 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0695-2
100 руб.

Общетеоретические и футурологические проблемы
библиографии. Библиографическая запись как основа
формирования библиографических ресурсов
2016. – 391 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0699-0
100 руб.

Универсальные библиографические ресурсы
2016. – 320 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0700-3
100 руб.
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Информационно-библиографическое обеспечение
науки, техники, образования и культуры
2016. – 399 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0707-2
100 руб.

Библиографическое обеспечение свободного развития
личности. Краеведческая библиография
2016. – 255 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0709-6
100 руб.

Информационно-библиографическое обслуживание
и обучение пользователей
2016. – 279 с. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0708-9
100 руб.
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Н.М. Карамзин в русской книжной культуре
Материалы международной научной конференции
(1–2 дек. 2016 г.)
2016. – 171 с.: ил. (Обложка)
Формат 143×200 мм
ISBN 978-5-7510-0712-6
250 руб.

В сборнике материалов конференции, приуроченной к 250-летнему юбилею
Н.М. Карамзина (1766–1826), представлены научные результаты и новые исследовательские направления, связанные с изучением наследия выдающегося русского
историографа и писателя. Труды конференции содержат статьи специалистов в различных областях гуманитарного знания: историков, филологов, книговедов, архивистов, библиографов. Направлениями, объединившими работы авторов сборника,
стали исследования как отдельных произведений Н.М. Карамзина и их переводов
на иностранные языки, так и различных изданий и архивных материалов. Особое
внимание уделено изучению книжных и рукописных собраний, связанных с именем Н.М. Карамзина.
Сборник предназначен для историков, филологов, книговедов, библиографов, а также всех интересующихся историей книжной культуры и русской литературы.

450 лет «Апостолу» Ивана Федорова:
история раннего книгопечатания в России
(памятники, источники, традиции изучения)
2016. – 472 с.: ил. (Переплет)
Формат 145×215 мм
ISBN 978-5-7510-0634-1
200 руб.

В 2014 г. исполнилось 450 лет судьбоносному для русской культуры событию – выходу в свет первой датированной печатной книги Апостол, изданной 1 (11) марта 1564 г.
московскими первопечатниками Иваном Федоровым и Петром Тимофеевым Мстиславцем. Представленный сборник статей посвящен юбилею этого издания. В связи с тем,
что Апостол стал крупнейшим событием для русского книгопечатания, определившим
дальнейшее развитие книжной культуры в России, а книга во всем мире считается образцом полиграфического искусства, в сборнике приняли участие крупнейшие российские
и европейские специалисты в истории книжной культуры.
В разделах сборника отражен широкий круг тем, связанных с современными направлениями изучения первой датированной печатной книги и других изданий Ивана
Федорова, историей становления книгопечатания в России и других славянских землях,
деятельностью Московского печатного двора в XVI–XVII вв., подняты вопросы взаимовлияния рукописной и печатной книжной культуры и др.

Книга для знатока и ценителя
Библиофильские издания
второй половины XIX – первой половины XX века
2018. – 123 с.: ил. (Обложка)
Формат 182×260 мм
ISBN 978-5-7510-0751-5
700 руб.

В каталоге представлены книги, хранящиеся в различных коллекциях фонда НИО
редких книг (Музея книги) Российской государственной библиотеки. В него включены
библиографические описания 80 отечественных и иностранных изданий второй половины XIX – первой половины XX в. из категории библиофильских, а именно: ограниченного тиража, нумерованные или именные, напечатанные особым шрифтом на
высококачественной бумаге разных сортов, с иллюстрациями известных художников,
выполненными в различных техниках, и прочие. Часть книг имеет индивидуальный библиофильский переплет или сохраняет оригинальную издательскую обложку.
Каталог дополнен воспроизведениями титульных листов, иллюстраций, обложек,
переплетов и других элементов книги.

Книги Старого дома: мир детства
XIX – начала XX века
Выставка-приключение в Ивановском зале
Российской государственной библиотеки
2018. – 141 c.: ил. (Обложка)
Формат 205×260 мм
ISBN 978-5-7510-0750-8
800 руб.
На выставке представлена дореволюционная детская книга и периодика на русском
и основных европейских языках из собрания Российской государственной библиотеки,
включая издания из фонда отдела редких книг и основного фонда, а также произведения
живописи XVIII – начала XX в. из коллекции Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, малоизвестные широкой публике. Издания и картины дополняются предметами, которые формировали детское мировосприятие и способны рассказать об интересах, обучении, развлечениях, семейных ценностях и традициях, — это
настольные игры, поделки, дидактические материалы, обучающие рукоделию, ремеслу,
наукам, искусству и познанию окружающего мира.

53

Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского холма
2017. – 160 с.: ил. (Обложка)
Формат 170×205 мм
ISBN 978-5-7510-0726-3
1000 руб.

Ваганьковский холм, на котором располагались здания Румянцевского музея, оказался в самом эпицентре революционных событий 1917 г. в Москве. В книге рассказывается
об истории Румянцевского музея, сотрудники которого, несмотря на потрясения 1917 г.,
продолжали самоотверженно выполнять роль «хранителей цивилизации».
В книгу включены хранящиеся в Российской государственной библиотеке редкие документы, фотографии, а также плакаты, открытки, газеты и журналы, выходившие в Москве
в 1917 г. Впервые опубликованы изображения немногочисленной живописи, исторической
мебели, скульптуры, предметов из фарфора и бронзы из коллекции Румянцевского музея,
которые по счастливой случайности сохранились в собрании главной библиотеки страны,
а также живописи и ряда предметов из собраний Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина и Государственного исторического музея, куда они поступили
в начале 1920-х гг. в период расформирования богатейшей коллекции Румянцевского музея.
Дополняют рассказ подготовительные материалы и страницы рукописи романа А.И. Солженицына «Красное Колесо», посвященные весенним революционным дням 1917 г. в Москве.
Человек эпохи Возрождения: к 500-летию издания
Библии Франциска Скорины
2017. – 134 с.: ил. (Обложка)
Формат 180×260 мм
ISBN 978-5-7510-0719-5
500 руб.

Каталог подготовлен в рамках выставочного проекта Российской государственной
библиотеки «Человек эпохи Возрождения: к 500-летию издания Библии Франциска Скорины». В книге помещены описания 78 печатных книг и одной рукописи, хранящихся
в фондах РГБ. Представлены экземпляры изданий славянского просветителя Франциска
Скорины, напечатанных в Праге и Вильно в 1517–1525 гг., рукописная копия и фрагмент
Библии и предисловий печатника.
В издание включены первопечатные кириллические книги, вышедшие в конце XV –
начале XVI в. в Кракове, Цетинье, Тырговиште.
Год выхода в свет первой книги Библии в типографии Скорины в Праге – 1517 – представлен образцами издательского дела и книжного искусства европейских типографий.
Работа белорусского первопечатника была связана с переводом текста Библии на славянский язык, история первопечатных Библий на национальных европейских языках иллюстрируется описаниями изданий середины XV–XIX в.
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Исполин русской словесности:
К 250-летию со дня рождения
Николая Михайловича Карамзина
2016. – 191 с.: ил. (Обложка)
Формат 180×260 мм
ISBN 978-5-7510-0711-9
250 руб.

В каталоге представлены материалы, хранящиеся в фондах Российской государственной библиотеки, связанные с творчеством крупнейшего отечественного писателя и историка Н.М. Карамзина. Он содержит библиографические описания 170 книг, рукописных
и изобразительных материалов. Особое место занимают прижизненные издания оригинальных и переводных трудов Н.М. Карамзина, в том числе опубликованные в периодике. Отражены книги его современников, написанные с использованием произведений
Н.М. Карамзина или являющиеся их переработками, а также материалы, отражающие
литературную полемику тех лет, в том числе пародии на Карамзина. Среди рукописных
материалов – автографы сочинений писателя и его переписка, списки его произведений.
В аннотациях к материалам каталога дана историко-культурная характеристика каждого
экспоната, отмечены его особенности и происхождение. В приложении к каталогу помещена галерея портретов Н.М. Карамзина. Иллюстративный ряд составляют изображения
титульных листов, страниц из печатных и рукописных источников, портреты исторических лиц, виды городов, представленных в каталоге.

Книга глазами дизайнера: ведущие дизайнеры книги
представляют раритеты из собрания Российской
государственной библиотеки и свои работы
2016. – 480 с.: ил., портр. (Переплет)
Формат 130×200 мм
ISBN 978-5-7510-0713-3
2000 руб.

Каталог масштабной выставки Российской государственной библиотеки посвящен
актуальному книжному дизайну от первопечатных книг до наших дней, составлен главными библиографами РГБ и ведущими книжными дизайнерами, лауреатами отечественных и международных профессиональных конкурсов: Натальей Агаповой и Игорем
Гуровичем (Arbeitskollektiv), Анатолием Гусевым, Николаем Калининым, Александром
Коноплевым, Евгением Корнеевым (Раздизайн), Дмитрием Мордвинцевым и Максимом
Родиным (ABС-design), Анной Наумовой и Кириллом Благодатских (ANKB), Юрием
Сурковым, Борисом Трофимовым, Андреем Шелютто и Ириной Чекмаревой (Faro studio). Книги на библиотечных воркшопах отобраны участниками выставки, рассказавшими о том, что важно сегодня в профессии дизайнера книги и что самое главное в их
собственных книжных проектах.
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Издания прошлых лет

№
п/п

Название,
автор

ISBN

Год
издания

Кол-во
страниц

Тип
обл.

Цена,
руб.

Библиотечное дело
1

Библиотечное дело
за рубежом – 2014:
сб. аналитических и
справочных материалов

978-5-7510-0598-6

2015

199

Обл.

100

2

Библиотечное дело
за рубежом – 2013:
сб. аналитических и
справочных материалов

978-5-7510-0584-9

2014

151

Обл.

100

3

Документальный подход
в библиотековедении и
библиографоведении:
этапы формирования и
направления развития /
Е.А. Плешкевич

978-5-7510-0505-4

2012

308

Обл.

200

4

Библиотечное дело в
Российской Федерации
(апрель 1953 г. –
октябрь 1964 г.): в 2 ч.

978-5-7510-0479-8
(ч. 1)
978-5-7510-0480-4
(ч. 2)
978-5-7510-0478-1

2010

356 (ч. 1)

Обл.

100
(одна
книга)

264 (ч. 2)

Библиография
5

Вопросы
библиографоведения.
Вып. 19.
Библиографический учет
в Российской Федерации

978-5-7510-0631-0

2014

146

Обл.

50

6

Вопросы
библиографоведения.
Вып. 18. Создание
и использование
национальных
библиографий

978-5-7510-0495-8

2010

192

Обл.

100

7

Вопросы
библиографоведения.
Вып. 16.
Методологические
и теоретические
проблемы библиографии
в контексте новых
информационных
технологий

978-5-7510-0407-1

2007

176

Обл.

50
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Библиография.
Библиографоведение:
указ. лит., изд. в РФ на
рус. яз. в 2001–2010:
в 3 ч.

978-5-7510-0604-4
(ч. 1)
978-5-7510-0605-1
(ч. 2)
978-5-7510-0635-8
(ч. 3)

2013–
2014

9

Российская
государственная
библиотека. Работы
сотрудников. Издания
РГБ. Литература о
Библиотеке: библиогр.
указ., 2006–2010

978-5-7510-0572-6

2013

10

Николай Александрович
Рубакин: биобиблиогр.
указ.

978-5-7510-0547-4

11

Сводный каталог
русской книги. 1801–
1825. Т. 1. А – Д.
Издание второе,
стереотипное

12

359 (ч. 1)

Обл.

100 (одна
книга)

399

Обл.

100

2012

227

Обл.

200

978-5-7510-0506-1

2012

584

Пер.

1500

Сводный каталог
русской книги. 1801–
1825. Т. 2. Е – Л

978-5-7510-0376-0

2007

551

Пер.

1500

13

Эдуард Рубенович
Сукиасян: биобиблиогр.
указ.

978-5-7510-0541-2

2012

172

Обл.

50

14

Советское общество
в воспоминаниях
и дневниках:
аннотированный
библиогр. указ. Т. 7

978-5-7510-0481-1

2011

576

Пер.

250

15

Эволюция
информационной
деятельности.
Рукописная информация.
Ч. 1 / Б.А. Семеновкер

978-5-7510-0440-8

2009

248

Обл.

100

16

Эволюция
информационной
деятельности.
Рукописная информация.
Ч. 2 / Б.А. Семеновкер

978-5-7510-0504-7

2011

336

Обл.

100

17

Эволюция
информационной
деятельности.
Рукописная информация.
Ч. 3 / Б.А. Семеновкер

978-5-7510-0554-2

2013

192

Обл.

100

8

421 (ч. 2)
463 (ч. 3)

58
18

Российская
государственная
библиотека
(Государственная бибка СССР им. Ленина):
библиогр. указ. 2001–
2005

978-5-7510-0413-2

2008

288

Обл.

50

19

Российские правила
каталогизации

978-5-7510-0410-1

2008

660

Пер.

1000

20

Библиография.
Библиографоведение:
указ. лит., изд. в СССР на
рус. яз. в 1985–1991: в 2 ч.

978-5-7510-0403-3

2007

576

Обл.

50
(комплект)

2017

22

Обл.

150

История, культура
21

Временная картинная
галерея – Ивановский зал

22

Русский книжник, 2014:
междисциплинарный сб.

978-5-7510-0619-8

2015

360

Обл.

50

23

В.Ф. Одоевский в
истории книжной
культуры России /
Е.Э. Вишневская

978-5-7510-0617-4

2014

485

Пер.

400

24

Неизданный
В.Г. Короленко:
Дневники и записные
книжки. В 2 т.
Т. 2. 1919–1921

978-5-7510-0556-6
(т. 2)

2013

400 (т. 2)

Пер.

300

25

Неизданный
В.Г. Короленко:
Публицистика.
В 3 т.
Т. 1. 1914–1916;
Т. 2. 1917–1918;
Т. 3. 1919–1921

978-5-7510-0531-3
(т. 1)
978-5-7510-0537-5
(т. 2)
978-5-7510-0540-5
(т. 3)

2011–
2013

352 (т. 1)

Пер.

150
(одна
книга)

26

Фотосюита
«Прославление
Пашкова дома»: из
фондов Российской
государственной
библиотеки

978-5-7510-0583-2

2013

28 с.
текста, 16
отд. л. ил

27

Православные основы
русской литературы
XIX века /
В.Н. АношкинаКасаткина

978-5-7510-0503-0

2011

383

448 (т. 2)
464 (т. 3)

100

Пер.

100

59
28

Иван Федоров. Начало
книгопечатания на Руси /
Е.Л. Немировский

978-5-7510-0485-9

2010

341

Пер.

300

29

Вивлиофика: История
книги и изучение
книжных памятников.
Вып. 1

978-5-7510-0470-5

2009

260

Пер.

150

30

Вивлиофика: история
книги и изучение
книжных памятников.
Вып. 2

978-5-7510-0477-4

2011

247

Пер.

150

31

Книги кирилловской
печати (1491–1550):
каталог /
Е.Л. Немировский

978-5-7510-0424-8

2009

272

Пер.

300

32

Книги кирилловской
печати (1551–1600):
каталог /
Е.Л. Немировский,
Е.А. Емельянова

978-5-7510-0467-5

2009

320

Пер.

300

33

Незабытые могилы:
Российское зарубежье:
некрологи 1917–1999.
В 6 т. Т. 3. И – К

5-7510-0195-8

2001

676

Пер.

300

34

Незабытые могилы:
Российское зарубежье:
некрологи 1917–1999.
В 6 т. Т. 4. Л – М

5-7510-0278-4

2004

700

Пер.

300

35

Незабытые могилы:
Российское зарубежье:
некрологи 1917–1999.
В 6 т. Т. 5. Н – П

5-7510-0298-9

2004

640

Пер.

300

36

Незабытые могилы:
Российское зарубежье:
некрологи 1917–2001.
В 6 т. Т. 6, кн. 1.
Пос – Скр

5-7510-0325-Х

2005

608

Пер.

300

37

Незабытые могилы:
Российское зарубежье:
некрологи 1917–2001.
В 6 т. Т. 6, кн. 2.
Скр – Ф

5-7510-0345-4

2006

724

Пер.

300

38

Незабытые могилы:
Российское зарубежье:
некрологи 1917–2001.
В 6 т. Т. 6, кн. 3. Х – Я

5-7510-0354-3

2007

704

Пер.

300

60
Материалы конференций
39

Библиофильство и
личные собрания:
материалы Второй
международной
конференции
библиофилов
(22 марта 2013 г.)

978-5-7510-0563-4

2013

453

Пер.

500

40

Библиофильство и
личные собрания:
материалы Первой
международной
конференции
библиофилов
(31 марта 2011 г.)

978-5-7510-0507-8

2011

584

Пер.

1000

На переднем крае
библиотечных
инноваций :
сборник материалов
Всероссийской научнопрактической
конференции (Москва,
23–24 октября 2014 г.)

978-5-7510-0673-0

2015

315

Обл.

250

41
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